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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

З.Н.Ворожейкина

ПОСЛАНИЯ К МЕЦЕНАТУ

Изучение поэтического творчества персоязычных авторов XI! - 
начала ХШ вв* позволяет составить представление о высоко разви
той стихотворной культуре домонгольского Ирана, характеризуютI 
ся большим разнообразием литературных явлений. Средневековые 
сборники стихотворений - диваны привычно укладывающие твор
чество почти любого поэта в прокрустово ложе четырех традицион
ных разделов - касыды, газели, кыт’а и руба’и - создают внешне 
обедненное представление о составе ранней персидской поэзии.

Диваны двух исфаханских поэтов - Джамал ад-Дина 'Абдарра- 
зака /ум, в 1192 г./ и Камал ад-Дина Исмаила /ум. в 1237 г./ 
отражают сложный и весьма многообразный состав персоязычной 
поэзии малых форм в преднонгольское время.

Наиболее показателен в этом отношении раздел кы2& - "Фраг 
ментов". Кыт’а - единственная стихотворная форма, которую тра
диция не связала "этикетом жанра", столь властным над средне
вековыми касыдами, газелями и отчасти руба’и. Сняв для кыт’а 
все запреты как в выборе тем, так и в выборе лексических и 
образных средотв, литературная традиция обеспечила для этой 
формы почти беспредельную жанровую емкость. В диванах Джамал 
ад-Дина 'Абдарразака и Камал ад-Дина Исмаила,так же как и у 
некоторых других их современников, кыт’а проявляет себя в боль
шом количестве разновидностей. Это - кыт’а-эпистола; кыт’а- 
пасквиль, нередко принимающий краткую и чеканную форму эпиграм
мы; кыт’а назидательные: моральные сентенции, притчи и басни; 
кыт’а-изречения, иногда лаконичные как афоризмы и эмоциональные

-  90 -



4к восклицание; кыт’а повествовательные и описательные* свое-
0 рода картинки с натуры; кыт’а лирические: сетованья и раэ-
1|ИЬЯ.

В диванах Джаыал ад-Дина и Канал ад-Дина Исмаила отчетливо 
щеляется, преобладая над другими, еще одна жанровая раз нов ид- 
«сть средневекового кыт'а, которой до сих пор не уделялось 
яециального внимания.

Это кыт’а-заявления, обращенные к меценату с изложением 
Юх или иных, самых конкретных, просьб, связанных с выполнением
1 главным образом оплатой литературной службы; к ним непосред- 
лвенно примыкают благодарственные послания покровителю за про
шенную щедрость, и кыт'а - поношения и увещевания, как ответ 
• понесенные от мецената обиды. Эти стихи, связанные с отправ- 
<ением литературной службы при меценате, органично объединяются 
I своеобразную категорию стихов-документов; о их взаимосвязи и 
исто практическом назначении говорят сами поэты. Например, у 
(канал ад-Дина /Диван, стр. 428/;

t/UA  Д. I/ t~j jt/f- *—
<u> tfUjJ oT о* Ц»* j  S.* pm  jlx / J

- Три вещи в обычае у жаждущих поэтов:
Первая - хвалебная ода, вторая - кыт’а - заявление,
Третья: ежели дал - благодарность, ежели не дал - пасквиль. 
Я уже две первых написал, третьей что прикажешь /писать/?

Эти стихи - послания к меценату - рассмотренные воедино, 
(учше чем любые другие свидетельства, могут рассказать о том, 
юк жили поэты, в каких конкретно-житейских условиях осущест
влялось меценатство, столь характерное для литературной жизни 
оредневекового Ирана. Упорно повторяющаяся тема этих посланий - 
напоминание о задержанном как правило жалованье, с перечисле- 
1ием его основных статей: зерна на хлеб, халата и чалмы для 
дворцовых приемов, сена и ячменя для лошади, полагающейся к 
празднику бутыли вина. Деловые по существу бумаги, написанные 
некогда поэтом в реальной жизненной ситуации, с чисто практи
ческой целью, достаточно далекой от задач литературных, эти 
отихи содержат предметную информацию об экономическом и социаль
ном положении поэта, об окружающей его жизненной обстановке.
Об общественной оценке профессионального литературного труда.
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именно в такого рода стихах и можно усмотреть прежде всего те 
крупицы быта, ту "вещность", которая только и способна создать 
живое ощущение эпохи.

Стихи Джамал ад-Дина и Камал ад-Дина Исмаила вводят нас 
в закулисный мир пышных меценатствующих дворов. Стихи-заявления 
и стихи-поношения, короткие эпиграммы, нередко оставляющие впе~ 
чаТление бранного восклицания или острого словца, как бы само 
собой сорвавшегося с губ поэта и только по привычке зарифмован
ного, определенным образом фиксируют какие-то "рабочие" момент 
отношений между поэтом и его патроном, позволяют уловить и са
мый психологический фон этих отношений.

Двор, по-видимому, культивировал это своеобразное искус
ство стихотворного (нередко, наверное, публичного) выпрашива
ния; в стихах такого рода присутствует явно поощряемый покрови
телем элемент потешательства. В стихах-заявлениях можно увидеть 
выработанные практикой свои "законы жанра": первые строки - пря
мое обращение к покровителю /основной акцент на щедрость и спра
ведливость/, затем самое прошение, изложенное таким образом, 
Чтобы привлечь благосклонное внимание покровителя, не разгне- 
вить, а еще лучше рассмешить и тем самым пробудить желание ода
рить поэта.

Вот несколько строк из одного из подобных "шутейных" заявле
ний Джамал ад-Дина /Диван, стр. 402-403/:

л *iV> jSj *
J  l/» J—{ t *“*/ **"—* й /

O*—*•» «*— t jij

Л i 4^ <*i|i ^ 4  j Xl & 4 .44 j A ■*> д
- Есть у меня лошаденка по имени "Вечный пост", 
десятками дней не нарушает она поста...
Елочка соломы страстно жаждет, 
прошли все сроки,,а ее все нет и нет!
Праздник нынче, н каждый волей-неволей 
оскверняет едой свой рот.
Ежели окажет милость хозяин мой, - 
клочок соломы и ячменя ей пожалует,

А ежели нет - пусть даст разрешение, чтобы по шариату 
Было дозволено держать пост и в праздничный день!
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На примере творчество Джамал ад-Дина *Абдарразака и Камал 
а-Дина Исмаила можно утверждать: то, что поэт облекал все свои 
иловые и личные обращения к меценату в стихотворную форму, - 
1ыло одним из обычаев литературной службы при средневековых 
цорах, ее традиционным установлением. Стихи, которыми поэт 
«орректировал свои отношения с литературным покровителем, 
пиючались в его диван наравне с прочими поэтическими произведе- 
«иями.

Многие из средневековых диванов, тем самым, хранят в какой- 
to своей части, падающей в основном на раздел кыт’а, своеобраз
ие "служебные архивы" поэтов. Извлеченные из диванов и иссле
дованные в их ценном качестве стихов-документов, эти "архивы" 
лгут стать первостепенными источниками при изучении литератур
ой жизни средневекового Ирана.

Л и т е р а т у р а :

- - - - -  J  g y i V  L Jkf ф. фЦ
• 1ГТ» ^,\ĵ  -V»,

I ^ i ; J jWi ml JI*J J
K t A  Jkj?

М.П.Волкова

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НА МАНЬЧЖУРСКОМ 
ЯЗЫКЕ

В последние годы ученые многих стран мира приступили к 
писанию коллекций письменных памятников маньчжурской литературы, 
«вторая долгое время находилась в забвении. Следствием этой ра- 
)оты явилась публикация каталогов и списков. Они дают представ- 
оние о составе и содержании маньчжурской литературы в целом, 
io для написания ее истории необходимо провести изучение преди
словий и послесловий к изданиям маньчжурских переводов, т.е. 
«учить сведения о создателях литературы Цинской династии.
!риведем несколько примеров из истории создания деловой, офи
циальной маньчжурской литературы в начале ее зарождения.
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